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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА: ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ 

Н. Р. Балынская, Н. В. Кузнецова (Магнитогорск) 

Аннотация. Цель статьи – поиск точек соприкосновения, возникаю-
щих в процессе взаимодействия образовательной организации и бизнес-
сообщества. Усиление взаимодействия образовательной организации 
и бизнес-сообщества возможно при четко обозначенном порядке совмест-
ного сотрудничества, в результате которого заинтересованные стороны 
должны нести распределенную ответственность и четко выполнять 
свои обязанности в процессе сотрудничества. В заключение авторами 
делается вывод, что процесс взаимодействия образовательной органи-
зации с представителями бизнес-сообщества способствует повышению 
конкурентоспособности не только образовательной организации, но 
и выпускников, одновременно обеспечивая устойчивое развитие терри-
тории. 

Ключевые слова: образование, образовательная организация, профес-
сиональная подготовка, бизнес-сообщество, бизнес-среда, работодатель.  

INTERACTION OF EDUCATIONAL ORGANIZATION 
AND BUSINESS COMMUNITY: THE POINTS OF CONTACT 

N. R. Balynskaya, N. V. Kuznetsova (Magnitogorsk) 

Abstract. The purpose of the article is to find the points of contact that arise 
in the process of interaction between the educational organization and the busi-
ness community. Strengthening the interaction between the educational organi-
zation and the business community is possible with a clearly defined order 
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of joint cooperation, as a result of which the stakeholders should bear the dis-
tributed responsibility and clearly fulfill their responsibilities in the process 
of cooperation. In conclusion, the authors conclude that the process of interac-
tion between the educational organization and representatives of the business 
community contributes to the competitiveness of not only the educational organ-
ization, but also the graduates, while ensuring the sustainable development 
of the territory. 

Key words: education, educational organization, vocational training, busi-
ness community, business environment, employer. 

 
Задача модернизации экономики и общества в настоящее время вхо-

дит в число приоритетных направлений развития России, что неразрывно 
связано с переходом на инновационный путь развития, способствующим 
повышению конкурентоспособности страны. При этом необходимым 
условием перехода на инновационный путь является конкуренция нацио-
нальной системы образования с учетом постоянного обновления образо-
вательных технологий и быстрой адаптации к требованиям динамично 
развивающегося мира [1]. Но, к сожалению, приходится констатировать, 
что в рамках существующей системы высшего образования возникает 
противоречие – несоответствия теоретической базы подготовки студен-
тов требованиям, которые предъявляет к ним работодатель [2]. Наблюда-
ется оторванность запросов реального производства (интересов бизнес-
сообщества) от возможностей системы образования.  

Нельзя не согласиться с точкой зрения Б. С. Гершунского, который 
считает, что ценностно-целевые концепции образования (в нашем по-
нимании – профессиональной подготовки) и построенные на их основе 
образовательные доктрины имеют смысл лишь в том случае, если они 
помогают выйти в сферу широко понимаемой социальной и образова-
тельной практики, способствуют осознанию ориентиров развития сфе-
ры образования и решаемых ею задач [3]. При этом особый интерес вы-
зывает позиция Т. В. Сохраняевой, по мнению которой, университет сле-
дует рассматривать в контексте пространства социального взаимодей-
ствия как «сферу деятельности и социального влияния» [4, с. 25]. В дан-
ном контексте университет характеризуется своим устойчивым присут-
ствием в социуме и востребованностью в бизнес-сообществе.  

Стремясь переломить консерватизм высшего образования (с одно-
временным сохранением его целостности, методологии, теории), обра-
зовательные организации осуществляют поиск новых интенсивных 
форм и методов обучения [5, с. 96], в том числе и через привлечение 
к процессу преподавания представителей бизнес-сообщества, что со-
пряжено с внедрением новых образовательных технологий, ориентиро-
ванных на вариативность, творческую инициативу и личностный по-
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тенциал обучающихся, максимально готовых к практической деятель-
ности и способных быстро включаться в инновационные процессы [6]. 
Основной движущей силой развития сотрудничества является обоюдная 
заинтересованность государства, профессионального образования и 
бизнеса в подготовке профессиональных кадров, чьи знания, умения и 
профессиональные компетенции отвечают требованиям современной 
инновационной экономики [7]. 

Экспертами отмечается, что бизнес и образование – это два важных, но 
разных «потока» (направления), питающих национальную культуру [8]. 
Конкуренция заставляет работодателей повышать требования к факти-
ческим результатам подготовки на всех уровнях образования и вести 
речь о необходимости формирования в процессе подготовки у выпуск-
ников новых качеств, необходимых для работы в условиях нестабильно-
го внешнего окружения. Работодатели практически приходят к единому 
мнению: 75% ответили, что приоритетным критерием выбора претен-
дента на вакантную должность являются общекультурные и личност-
ные компетенции кандидата, второе место занимает качество образова-
ния (57%) [9]. Все это позволяет выявить несоответствие образователь-
ных программ требованиям рынка труда и работодателей. 

Решение обозначенной проблемы возможно через определение точек 
соприкосновения образовательной организации и бизнес-сообщества. 
К числу таких точек соприкосновения можно отнести, с одной стороны, 
участие в разработке и формировании основных образовательных про-
грамм (ООП) на всех уровнях (включая стадию общественной аккреди-
тации ООП); с другой – участие в образовательном процессе посредством 
формирования заказа на подготовку специалистов нужного профиля 
и квалификации (целевой прием) и определения требований к резуль-
татам ООП с последующим трудоустройством и адаптацией выпускни-
ков. Активное включение в процесс взаимодействия с образовательной 
организацией находит отражение в участии работодателей в формиро-
вании заказа (целевого приема) на подготовку специалистов нужного 
им профиля и квалификации. Это во многом определяет существование 
позиции, согласно которой «в настоящее время работодатель становит-
ся доминирующим заказчиком образовательного процесса». Бизнес-
сообщество рассматривает выпускника как стратегический ресурс, спо-
собный достигать поставленных целевых установок. 

В целях поддержания и укрепления связей с бизнес-сообществом об-
разовательные организации должны включать представителей сообще-
ства в творческие, методические группы по планированию, реализации 
и оценке образовательных программ. При этом представители универ-
ситетов должны консультироваться с представителями бизнес-сооб-
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щества на регулярной основе в целях выявления новых потребностей, 
что дает возможность для корректировки образовательных программ, 
которые могут быть (и должны быть, по мнению авторов статьи) изме-
нены с учетом потребностей общества.  

Взаимодействие образовательной организации и бизнес-сообщества 
должно способствовать возникновению определенной системы ответ-
ственности заинтересованных сторон: образовательные организации 
берут на себя ответственность за подготовку выпускников, чтобы 
«научить их учиться в неопределенных ситуациях», реализацию концеп-
ции «непрерывного образования через всю жизнь посредством проект-
ной и научно-исследовательской деятельности»; представители бизнес-
сообщества берут на себя ответственность за обучение выпускников 
в период прохождения практики и последующего трудоустройства 
и адаптации на рабочем месте; выпускники берут на себя ответствен-
ность за развитие своих профессиональных навыков и компетенций как 
во время обучения в университете, так и в дальнейшем [1; 4; 6–10]. Это 
позволит сделать процесс взаимодействия мобильным, гибким, соответ-
ствующим единой позиции, согласно которой система профессиональ-
ной подготовки должна быть ориентирована на реалии и запросы окру-
жающей среды с учетом востребованности выпускников рынком, биз-
нес-сообществом, государством. 

В заключение следует отметить, что процесс взаимодействия побужда-
ет учебные заведения «осознанно» прийти к выводу, что в новых услови-
ях образовательная деятельность может быть успешной только в том 
случае, если реализуемые программы по всем уровням подготовки будут 
способны гибко следовать за изменением конъюнктуры рынка и соответ-
ствовать требованиям основных заказчиков и потребителей программы, 
что позволит выпускникам не только найти свою трудовую нишу, но 
и изменить ее, при необходимости освоив соответствующую программу 
дополнительного профессионального обучения. При этом задача образо-
вательной организации заключается в том, чтобы не только обеспечить 
первоначальное участие работодателей, но и сохранить их участие в об-
разовательном процессе в течение долгого периода времени. 
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